
П Р И К А З 

 

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

30.12.2016г.                                                                                          № 01-07/810-а 

 

с. Белая Глина 

 

Об утверждении комплекса мер по развитию системы профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности учащихся 

общеобразовательных организаций  муниципального образования 

Белоглинский район на 2016-2020 годы 

Во исполнение пункта 3 раздела II Комплекса мер по созданию условий 

для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения 

на 2016-2020 годы, утвержденного Правительством Российской Федерации 27 

июня 2016 года, приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.12.2016 г. № 5822 «Об утверждении 

комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2016-2020 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план реализации Комплекса мер по созданию условий для 

развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 

2016-2020 годы в муниципальном образовании  Белоглинский район (далее - 

План) (приложение); 

2. Возложить ответственность за организацию работы по реализации 

запланированных мероприятий Плана на специалиста УО АМО Белоглинский 

район, курирующего данное направление  (далее – ответственный 

специалист); 

3. Ответственному специалисту разместить План мероприятий на 

официальном сайте УО АМО Белоглинский район в срок до 12.01.2017 г. и  

обеспечить организационное  сопровождение  реализации  комплекса  мер. 

4. Директорам ОО: 

1) ознакомить с Планом мероприятий педагогические коллективы; 

2) организовать  выполнение  мероприятий,  предусмотренных комплексом  

мер в установленные сроки; 

3) предоставлять в УО АМО Белоглинский район отчет о выполнении 

комплекса  мер  ежегодно до 10 декабря. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом УО АМО Белоглинский район 

от 30.12.2016 г. № 01-07/810-а 

№ п/п наименование мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

ожидаемый результат 

I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности учащихся 

1 Выявление и распространение лучших практик, 

проектов, содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи 

2017 

2018 

2019 

2020 

МКУ «ИМЦ» Презентация лучших 

общеобразовательных практик, 

проектов, 

содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи. 

 

2 Проведение для всех учащихся 9-х классов 

информационной работы и профильной 

ориентации 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Проведение для всех учащихся    9-х 

классов общеобразовательных 

организаций информационной работы 

и профильной ориентации. 

 

3 Распространение лучших практик организации 

профильного обучения с использованием 

ресурсов организаций общего, 

профессионального, дополнительного 

образования, а также предприятий 

муниципального образования по актуальным 

профилям: 

социально-педагогический 

агротехнологический, 

физико-математический (инженерно-

математический) 

 

2016-2017 

2017-2018 

2017-2020 

Общеобразовательные 

организации 

Презентация лучших практик 

организации профильного обучения с 

использованием 

кадровых, информационных и 

технологических 

возможностей общеобразовательных 

организаций, профессиональная 

образовательная организация (далее - 

ПОО), ДО (дополнительное 

образование), а также предприятий 

муниципального образования по 

актуальным профилям. 

 



4 Организация работы агроклассов в 

общеобразовательных организациях. 

Распространение лучших моделей агроклассов, 

организованных в рамках взаимодействия. 

2016-2020 Общеобразовательные 

организации 

Организация работы агроклассов в 

общеобразовательных организациях. 

Распространение лучших моделей 

агроклассов, организованных в рамках 

взаимодействия. 

5 Организация обучения по физико-

математическому (инженерно-

математическому) профилю с использованием 

кадровых, информационных и технологических 

возможностей ОО, ПОО, ДО, а также 

предприятий муниципального образования. 

2016-2020 Общеобразовательные 

организации 

Выявление лучших практик 

организации обучения по физико- 

математическому (инженерно-

математическому профилю) с 

использованием ресурсов организаций 

общего, профессионального, и 

дополнительного образования, а также 

предприятий муниципального 

образования. 

6 Участие обучающихся школ в соревнованиях по 

компетенциям JuniorSkills, посещение олимпиад 

и конкурсов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы». 

Январь - 

февраль 2017, 

май-2017, 

далее - по 

графику 

Общеобразовательные 

организации 

Участие обучающихся ОО в 

соревнованиях по компетенциям 

JuniorSkills, посещение олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы». 

7 Участие в профориентационных мероприятий 

для учащихся на базе ПОО и ООВО (дни 

открытых дверей, мастер-классы, 

профессиональные пробы и другие формы 

профориентационной работы). 

В течение 

учебного года 

2016-2020 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в профориентационных 

мероприятий для учащихся на базе 

ПОО и ООВО. 

8 Реализация программ предпрофильного и 

профильного обучения, профессиональной 

подготовки учащихся с использованием 

инфраструктуры ПОО по выбранным 

профессиям в рамках сетевого взаимодействия. 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

Реализация программ 

предпрофильного и профильного 

обучения, профессиональной 

подготовки учащихся с 

использованием инфраструктуры ПОО 

по выбранным профессиям. 



9 Проведение профильных 

(профориентационных) смен для учащихся с 

использованием кадровых ресурсов и 

материально-технической базы ПОО, 

организаций дополнительного образования в 

каникулярный период. 

Зимние и 

летние 

каникулы 2016-

2020 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение профильных 

(профориентационных) смен для 

учащихся с использованием кадровых 

ресурсов и материально- технической 

базы ПОО, ДО в каникулярный 

период. 

10 Предоставление учащимся возможности 

одновременно с получением среднего общего 

образования в ОО пройти профессиональную 

подготовку по выбранным ими профессиям, в 

том числе с использованием инфраструктуры 

ПОО. 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Получение учащимся одновременно 

среднего общего образования в ОО и 

профессиональной подготовки ПОО 

выбранным ими профессиям, в том 

числе с использованием 

инфраструктуры ПОО. 

11 Проведение предметных олимпиад для 

школьников. 

В течение 

учебного года 

2016-2020 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение предметных олимпиад для 

школьников. 

12 Привлечение учащихся в высшие учебные 

заведения на тематические недели науки. 

 Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Участие учащихся в тематических 

неделях науки в учреждениях высшего 

образования. 

13 Участие в проектах «Школа выходного дня», 

заочной школы «ЮНИОР» для одаренных 

школьников с использованием кадровых 

ресурсов и материально- технической базы 

учреждений высшего образования. 

В течение 

учебного года 

2016-2020 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в проектах «Школа 

выходного дня», заочной школы 

«ЮНИОР» для одаренных 

школьников с использованием 

кадровых ресурсов и материально-

технической базы учреждений 

высшего образования. 

14 Организация временной занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время. 

Ежегодно Общеобразовательные 

организации 

Организация временной занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время. 

 



15 Развитие форм временной занятости учащихся, 

в том числе посредством включения их в работу 

добровольческих организаций, реализацию 

волонтерских и социокультурных проектов. 

Ежегодно Отдел молодежной 

политики АМО 

Белоглинский район, 

Общеобразовательные 

организации 

Развитие форм временной занятости 

учащихся, в том числе посредством 

включения их в работу 

добровольческих организаций, 

реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов. 

16 Организация в летний период на базе школ 

лагерей труда и отдыха. 

Май-август Общеобразовательные 

организации 

Работа в летний период на базе ОО 

лагерей труда и отдыха. 

17 Участие в конкурсах, направленных на 

популяризацию добровольческого 

(волонтерского) движения. 

Ежегодно Отдел молодежной 

политики АМО 

Белоглинский район, 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в конкурсах, направленных на 

популяризацию добровольческого 

(волонтерского) движения. 

18 Участие в ярмарках вакансий и семинарах по 

трудоустройству, направленных на 

самоопределение молодежи на рынке труда. 

Ежегодно Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в ярмарках вакансий и 

семинарах по трудоустройству, 

направленных на самоопределение 

молодежи на рынке труда. 

19 Организация, проведение профориентационных 

и образовательных семинаров-практикумов. 

Ежегодно МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Организация, проведение 

профориентационных и 

образовательных семинаров- 

практикумов. 

 

II. Развитие кадрового потенциала 

 

1 Обобщение опыта педагогических 

работников в системе профессиональной 

ориентации, социализации и общественно 

полезной деятельности учащихся с внесением 

в краевой, муниципальный банк передового 

педагогического опыта. 

Ежегодно МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Формирование муниципального банка 

передового педагогического опыта в 

Системе профессиональной 

ориентации, социализации и 

общественно полезной деятельности 

учащихся. 

 



2 Проведение круглых столов, совещаний по 

вопросам профориентации. Выявление и 

распространение лучших моделей 

профориентационной работы с учащимися, 

организованной с привлечением ресурсов 

ПОО. 

Март 2017 

Март 2018 

Март 2019  

Март 2020 

Управление 

образования  

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение круглых столов, 

совещаний с презентацией лучших 

моделей 

профориентационной работы с 

учащимися, организованной с 

привлечением ресурсов ПОО. 

III. Развитие научно-методических механизмов системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности 

учащихся 

1 Проведение семинара «Модели организации 

профориентационной и общественно 

полезной деятельности учащихся 

Белоглинского района». 

апрель  

2018 

Управление 

образования  

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение семинара «Модели 

организации профориентационной и 

общественно полезной деятельности 

учащихся Белоглинского  района». 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся на этапе выбора профиля обучения. 

2017- 

2019 

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение районного методического 

объединения по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся на этапе выбора профиля 

обучения». 

3 Организационно-управленческие условия 

организации и оценки профориентирующей 

проектной деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС СОО. 

декабрь 

2017 

Управление 

образования  

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение круглого стола в МАОУ 

СОШ № 9 по теме: «Организационно 

управленческие условия организации и 

оценки профориентирующей проектной 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС СОО». 

4 Эффективные технологии 

профориентационной деятельности с 

учащимися в рамках социального 

партнерства. 

2019 Управление 

образования  

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

Семинар «Эффективные технологии 

профориентационной деятельности с 

учащимися в рамках социального 

партнерства». 



IV. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 

учащихся 

1 Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

учащихся в средствах массовой информации 

и интернет-ресурсах (официальный сайт 

управления образования, администрации 

муниципального образования Белоглинский 

район, образовательных и общественных 

организаций). 

2016-2020 Управление 

образования  

МКУ «ИМЦ» 

Общеобразовательные 

организации 

Создание раздела (страницы) по 

профессиональной ориентации 

обучающихся на официальных сайтах 

управления образования, 

общеобразовательных организациях, 

МКУ «ИМЦ». 

 

 


